ПРОГРАММА АВТОРСКОГО КУРСА:
НАЛОГИ: РИСКИ. ПРОВЕРКИ. СПОРЫ. ОПТИМИЗАЦИЯ.
(Администрация УМЦ ИЭАУ оставляет за собой право, при необходимости, внести изменения в расписание)

1. Правовое регулирование налогообложения в РФ.





Анализ изменений в налоговом законодательстве.
Основы управления налоговыми обязательствами.
Тенденции налогового контроля.
Анализ проблемных вопросов, возникающих у практикующего главного бухгалтера.

2. Налоговые риски. Практикум.













Чем рискуем: уголовная, административная и налоговая ответственность.
Субсидиарная и солидарная ответственность.
Ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, бухгалтера.
Информационная безопасность.
Однодневки и необоснованная налоговая выгода.
Взаимозависимость.
Дробление бизнеса.
Статья 45 НК в действии.
Экономическое обоснование расходов.
Ликвидация бизнеса или как делать нельзя.
Общение с ИФНС или что делать не нужно.
Другие риски.

3. Налоговые проверки. Практикум.


Камеральная проверка 2017 - что нужно знать.

Выездная проверка 2017 – практикум.

Проверки МВД.

Стратегическое планирование при проведении проверки.

Пределы компетенций проверяющих.

Представление документов, специалисты.

Выемка документов - что необходимо знать.

Экспертиза - особенности проведения.

Иные мероприятия налогового контроля.

Что нужно знать при проверке, как подготовиться к проверке, особенности поведения при
проверке.

Мероприятия налогового контроля - способы защиты.

4. Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии.













Анализ акта и оценка доказательств.
Разработка стратегии действий.
Как писать разногласия.
Поведение на разногласиях.
Чем можно убедить налоговые органы.
Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения.
Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.
Как растянуть вынесение решения.
Дополнительные мероприятия.
Рассмотрение результатов проверки.
Особенности формирования доказательств.
Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.



Обеспечительные меры.

5. Налоговая планирование и налоговая оптимизация.




Стратегическое и тактическое налоговое планирование.
Анализ схем, о которых знает ИФНС или что делать нельзя.
Пределы оптимизации: оптимизатор или преступник?

Условия оптимизации:

экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легендирование», отсутствие
дублирующихся функций);

непритворный характер заключаемых сделок;

документальное оформление операций;

должная осмотрительность и реальность - дополнительные документы и договор под
видеокамеру;

грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов;

четкое выполнение условий договора, роль дополнительных соглашений;

товары, работы, услуги - как доказать реальность?

Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные
последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты
налогов»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса;

самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых
отношений;
Отдельные схемы, типичные ситуации:

банкротство как инструмент оптимизации?

Оптимизация учетной политики;

оптимизация договорной политики;

аутсорсинг в действие!

Заработная плата и ее оптимизация (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы).

Проблемные расходы по налогу на прибыль (командировки, убытки, резервы, дебиторка).

Налогообложение имущества (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка,
текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств,
движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).

Курс повышение квалификации,
с возможностью (по желанию) получения сертификата ИПБ (40 ч)

